Исх.:№ 2/ 796

от «06» сентября 2018 г.

Руководителю предприятия

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что с 19 по 20 сентября 2018 года в Республику
Татарстан планируется визит делегации деловых кругов Нижегородской области. В
состав делегации входят предприятия различных сфер деятельности (Приложение 1).
Основная цель визита делегации обмен опытом, налаживание прямых деловых
контактов в части потребления и реализации выпускаемой продукции и
компонентов, возможности заключения новых контрактов с местными
производителями, поиск новых технологий для развития производства.
Приглашаем Вас принять участие в адресных встречах с представителями
деловых кругов Нижегородской области, которые пройдут 20 сентября 2018 г. с
10:00 до 13:00 в Конгресс-зале ТПП РТ. Заявку на участие (приложение 2) не
позднее 12 сентября необходимо направить в Департамент развития и поддержки
предпринимательства ТПП РТ по тел.: (843) 236-99-00, 236-54-15 или е-mail:
dde@tpprt.ru

Председатель ТПП РТ

Ш.Р. Агеев

Приложение 1.
Список состава делегации представителей деловых кругов
Нижегородской области в Республику Татарстан с 19 по 20 сентября 2018 года.
№
Название
1 ООО «Айкон Лаб ГмбХ»

2

3

4

Директор
Слиняков Альберт
Юрьевич

ООО «Нижегородский Завод
Сложного Медицинского
инструмента «ПАРАЦЕЛЬС»
ООО предприятие «РеперНН»

Ягунов Алексей
Евгеньевич

ООО «Свит Технолоджи»

Зюкина Яна Игоревна

Агарков Вячеслав
Юрьевич

Сфера деятельности
Производство и продажа
медицинских изделий (презентация
во вложении)
Медицинские изделия из титана;
медицинские изделия для
лапараскопии
Офтальмологические наборы для
катарактальной хирургии
(интраокулярные линзы); расходные
медицинские изделия для
офтальмологических отделений
Кондитерские изделия из
натурального шоколада, шоколадная
продукция в сувенирной и
корпоративной упаковке.
Продукция, которую хотели бы
приобретать в Татарстане:
-полиграфическая продукция для
упаковки изделий из шоколада
-упаковочные материалы для
продуктов питания.

5

ИП Подлесова Н.А. Швейное
предприятие-ателье
«МАРУСЯ»

Подлесова Наталья
Александровна

6

ООО Торговый Дом
«Светлояр»

Почкалов Олег Львович

Женская верхняя одежда, легкий
ассортимент женской одежды.
Продукция, которую хотели бы
приобретать в Татарстане:
-ткани;
-фурнитура
Машины для дегидратизации –
осушки овощей, фруктов, ягод после
ополаскивания и перед вакуумной
упаковкой и хранением

Приложение 2.
Заявка на участие в двухсторонних встречах с представителями деловых
кругов Нижегородской области. 20.09.2018 г.
Конгресс-зал ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18.
Полное
название
организации
Сфера
деятельности
организации
Ф.И.О.
участника
(полностью)
Должность

Контактный
телефон

www / E-mail

Интересующие
компании
Заявку во встречах просим направить до 13.09.2018 г. по E-mail: dde@tpprt.ru
Тел.: (843) 236-99-00 , 236-54-15

